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СОГЛАШЕНИЕ
о присоединении к Меморандуму
о внедрении Стандарта развития конкуренции и развитии
конкурентной среды в условиях действия Стандарта
в Республике Мордовия

Уполномоченный орган по содействию развитию конкуренции в
Республике Мордовия-Министерство экономики Республики Мордовия,
исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия,
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти,
органы местного самоуправления и иные заинтересованные организации,
именуемые в дальнейшем Сторонами, отмечают необходимость совместных
действий в создании благоприятных условий развития конкурентной среды и
внедрении Стандарта развития конкуренции в Республике Мордовия.
1. Общие положения
1.1. Соглашение о присоединении к Меморандуму о внедрении
Стандарта развития конкуренции и развитии конкурентной среды в
условиях действия Стандарта в Республике Мордовия (далее - Соглашение)
устанавливает основные приоритеты деятельности исполнительных
органов государственной власти Республики Мордовия, территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления и иных заинтересованных организаций по реализации
составляющих Стандарта развития конкуренции в Республике Мордовия.
1.2. Соглашение рекомендовано в качестве основы при разработке и
утверждении исполнительными органами государственной власти и органами
местного самоуправления планов мероприятий по развитию конкуренции на
приоритетных и социально значимых рынках.
1.3. Координатором деятельности по реализации положений настоящего
Соглашения является Министерство экономики Республики Мордовия уполномоченный орган по содействию развитию конкуренции (далее Координатор).
1.4. Мониторинг выполнения положений Соглашения осуществляется
Координатором.
2.Цель и основные задачи

2.1. Целью настоящего Соглашения является: создание условий для
совместных действий, направленных на реализацию составляющих
Стандарта развития конкуренции и развитии конкурентной среды в
условиях действия Стандарта в Республике Мордовия.
2.2. Основными задачами Стороны определяют: построение четкой
системы взаимоотношений между Координатором, исполнительными
органами
государственной
власти
Республики
Мордовия,
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
органами местного самоуправления и иными организациями, выполнение
требований Стандарта развития конкуренции
за счет реализации
результативных и эффективных мер развития конкуренции в интересах
конечного потребителя товаров и услуг, субъектов предпринимательской
деятельности и общества в целом.
3. Обязательства и основные формы взаимодействия
между Сторонами
3. Стороны, подписавшие настоящее Соглашение, признают
необходимым осуществлять следующие обязательства.
3.1. Исполнительные органы государственной власти Республики
Мордовия обязуются на постоянной основе:
оказывать содействие развитию конкуренции в курируемых сферах
деятельности:
участвовать в реализации составляющих Стандарта развития
конкуренции, направленных на создание максимально благоприятных
условий для развития конкурентной среды и конкурентных отношений,
реализовывать Планы мероприятий («дорожные карты») по
развитию конкуренции на рынках товаров и услуг;
подготавливать
предложения
по
перечню
показателей
и
мероприятиям по курируемым направлениям для включения в План
мероприятий («дорожную карту») по развитию конкуренции на рынках
товаров, работ и услуг муниципальных образований;
организовывать и проводить мониторинги оценки состояния
конкурентной среды на рынках товаров и услуг;
участвовать в создании и реализации механизмов общественного
контроля
за
деятельностью
естественных
монополий
(по
принадлежности);
готовить предложения в ежегодный доклад о состоянии и развитии
конкурентной среды на рынках товаров и услуг в Республики Мордовия
по курируемым сферам деятельности;
3.2. Территориальные органы федеральных органов исполнительной
власти обязуются на постоянной основе:
способствовать реализации составляющих Стандарта развития
конкуренции в Республике Мордовия;
оказывать содействие в проведении мониторингов оценки состояния
и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг;

оказывать содействие в подготовке предложений для ежегодного
доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и
услуг в Республики Мордовия по курируемым сферам деятельности.
3.3. Органы местного самоуправления обязуются на постоянной
основе:
участвовать в реализации составляющих Стандарта развития
конкуренции, обеспечивающих эффективное функционирования рынков
товаров и услуг на муниципальном уровне;
разрабатывать и реализовывать План мероприятий («дорожную
карту») по развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг;
организовывать и проводить мониторинги:
оценки состояния конкурентной среды на рынках товаров и услуг;
деятельности
хозяйствующих
субъектов,
доля
участия
муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов
(включая МУПы), предусматривающий формирование реестра указанных
хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования;
содействовать
развитию
конкуренции
при
осуществлении
муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля
муниципального образования в которых составляет более 50%, в т.ч. за счет
расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего
предпринимательства.
3.4. Иные организации обязуются на постоянной основе:
участвовать в реализации составляющих Стандарта развития
конкуренции, обеспечивающих эффективное функционирования рынков
товаров и услуг на муниципальном уровне;
оказывать содействие в проведении мониторингов оценки состояния
конкурентной среды на рынках товаров и услуг.
3.5. Уполномоченный орган по содействию развитию конкуренции в
Республике Мордовия обязуется:
организовать и координировать разработку и реализацию мероприятий,
направленных на развитие конкуренции, в том числе реализацию требований
Стандарта развития конкуренции в Республике Мордовия;
формировать проект перечня приоритетных и социально значимых
рынков для содействия развитию конкуренции с аргументированным
обоснованием их выбора;
разрабатывать проект плана мероприятий ("дорожной карты") по
содействию развитию конкуренции (далее - "дорожная карта");
координировать деятельность органов исполнительной власти
Республики Мордовия по выполнению мероприятий предусмотренных
Стандартом развития конкуренции;
размещать информацию о деятельности по содействию развитию
конкуренции в регионе и соответствующие материалы на официальном
сайте министерства в сети Интернет;
оказывать методическую помощь и обеспечивать условия для развития методологической базы по вопросам исполнения требований
Стандарта;

совершенствовать нормативно-правовую базу, регулирующую
деятельность по развитию конкуренции;
привлекать экспертов и специалистов сторон к участию в
мероприятиях в целях обмена опытом работы;
подготавливать
ежегодный
доклад
"Состояние
и
развитие
конкурентной среды на рынках товаров и услуг Республики Мордовия".
3.6. Стороны обязуются:
информировать и консультировать друг друга;
обмениваться
нормативными
актами
и
информационными
материалами;
совместно организовывать и принимать участие в семинарах,
круглых столах, совещаниях;
размещать информацию о реализации составляющих Стандарта в
сфере своей компетенции на своих Интернет-сайтах.
4. Срок действия
4.1. Соглашение вступает в действие с момента его подписания.
4.2. По согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься
изменения и дополнения, которые рассматриваются на заседаниях
Координационного совета по развитию конкуренции в Республике
Мордовия и оформляются соответствующими протоколами.

5. Прочие условия
5.1. Выполнение положений Соглашения основывается на
действующем законодательстве Российской Федерации и Республики
Мордовия, органов местного самоуправления.
5.2. Конкретные формы
исполнения обязательств Сторонами
согласно Соглашения, порядок, сроки и иные условия достижения целей
определяются дополнительно.
5.3. Соглашение автоматически продлевается (пролонгируется) на
следующий 12-и месячный срок со дня принятия.
5.4. Настоящее Соглашение является открытым для присоединения и
подписания всех заинтересованных субъектов.
5.5. Соглашение подписывается лицом, имеющим легитимное право
подписи.
5.6. Подписной лист о присоединении к Соглашению прилагается и
являются неотъемлемой составной частью Соглашения.

